
Финансирование 
студенческой деятельности

ЖЕЛВИЦКАЯ МАРИЯ 
ГЛАВА ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА СТУДСОВЕТА НИУ ВШЭ

HTTPS://VK.COM/ZHELVITSKAYA MARIYAZHELVICZKAYA@MAIL.RU

https://vk.com/zhelvitskaya


Основные возможности
Стипендии (ГАС,ГСС,ПГАС ПГСС)

Студорганизации (базовое финансирование, конкурс)

Поездки в экспедиции

Матпомощь

Путевки в санаторий

«Эразмус» и стипендии на международную мобильность

Центр развития карьеры



Стипендии 
https://www.hse.ru/scholarships/

ГАС

ПГАС

ГСС

ПГСС

Стипендии фондов

Материальная помощь

https://www.hse.ru/scholarships/


Студорганизации
https://students.hse.ru/handbook

http://family.hse.ru/stud/

Чтобы зарегистрировать студоранизацию нам нужно:

Зайти на Вышка Family http://family.hse.ru/user/

Слева вкладка «студенческие организациии»

Нажать кнопку «создать студорганизацию»

https://students.hse.ru/handbook
http://family.hse.ru/stud/
http://family.hse.ru/user/


Студорганизации
Что дает регистрация?

Базовое финансирование в 10000 рублей в год (безналичным расчетом)

Возможность включать мероприятия в резюме, официальный статус

Возможность участвовать «Конкурсе поддержки студенческих инициатив» 
https://studsupport.hse.ru/

Упрощенный конкурс 15000 рублей на мероприятие

Обычный конкурс до 200000 рублей 

Можно получить помощь с транспортом и помещением

Можно бесплатно печатать афиши в типографии

https://studsupport.hse.ru/


Студенческие экспедиции 
«Открываем Россию заново»
Цель программы — погружение студентов с помощью полевых экспедиций в изучаемую 
реальность для преодоления фундаментального разрыва между теоретическими схемами, 
усваиваемыми в процессе обучения, и действительностью российской жизни

Заявку на проведение экспедиции могут подать штатные работники профессорско-
преподавательского состава и научные сотрудники НИУ ВШЭ (далее по тексту —
преподаватели) на инициативной основе. В конкурсах 2017 и 2018 календарных годов могут 
принимать участие преподаватели следующих факультетов:

факультет социальных наук;

факультет гуманитарных наук;

факультет коммуникаций, медиа и дизайна;

факультет права

https://foi.hse.ru/openrussia/concept

https://foi.hse.ru/openrussia/concept


Путевки в санатории
Путевками могут воспользоваться студенты ТОЛЬКО бюджетных 
мест.

Путевок немного, 10-15 на факультет

Преимущество у студентов 

льготных категорий:

Сироты

Инвалиды

Получающие социальную стипендию)

Получающий материальную помощь



Международная мобильность
Эразмус

Программа Erasmus+ – новая программа Европейского Союза, направленная на поддержку 
сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и спорта 
на период с 2014 по 2020 гг.Подробная информация представлена на сайте  программы 
Erasmus+ Европейского Союза и на сайте Национального офиса программы Erasmus+ в 
России.

https://ico.hse.ru/Erasmus+

Стипендия Эндаумент-фонда на мобильность

Уже со следующего семестра 10 студентов, номинированных на программы обмена в 
рамках общеуниверситетских соглашений по основному конкурсу, получат финансовую 
поддержку из средств Эндаумент-фонда

https://studyabroad.hse.ru/news/210158135.html

https://ico.hse.ru/Erasmus
https://studyabroad.hse.ru/news/210158135.html


Центр развития карьеры
структурное подразделение университета, в 
основные задачи которого входит:

взаимодействие с компаниями-
работодателями

консультирование студентов и выпускников по 
карьерным вопросам

организация и проведение карьерных  
мероприятий

информирование студентов и выпускников о 
вакансиях, стажировках компаний-партнеров, 
карьерных событиях (карьерные рассылки)         



Трудоустройство иностранных 
студентов
В соответствии с законом иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, 
освобождены от получения для них разрешения на работу, если они

а) работают в течение каникул

б) работают в свободное от учебы время в вузах, в которых они обучаются         

Студенты из государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия) не нуждаются в получении разрешения на работу

Во всех остальных случаях иностранные студенты, обучающиеся по очной форме в 
российском вузе, могут самостоятельно обратиться в органы Федеральной миграционной 
службы (ФМС) за получением разрешения на работу

https://career.hse.ru/inter

https://career.hse.ru/inter


Cсылки
https://vk.com/vcteam

https://studsupport.hse.ru/staff

+7 (495) 772 95 90 (доб. 12037)

E-mail: studsupport@hse.ru

Мясницкая, 18, оф. 309

https://www.hse.ru/scholarships/persons/

https://www.hse.ru/scholarships/announcements/212650588.html

https://www.hse.ru/ba/histart/studyabroad

https://studyabroad.hse.ru/

https://vk.com/vcteam
https://studsupport.hse.ru/staff
https://www.hse.ru/scholarships/persons/
https://www.hse.ru/scholarships/announcements/212650588.html
https://www.hse.ru/ba/histart/studyabroad
https://studyabroad.hse.ru/


Спасибо за внимание!

Вопросы?


